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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Статус документа. Нормативная база 

Настоящая программа  внеурочной деятельности по курсу «Эрудит», 

модуль «В мире филологии» является частью основной Образовательной 

программы ГБОУ Гимназии №227 Санкт-Петербурга и разработана с учетом 

Федерального Закона Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273 «Об 

образовании в Российской Федерации»; Приказа Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 29 августа 2013 г. № 1008 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

«Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденных Главным 

государственным санитарным врачом; Приказа Минпросвещения России от 

09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»; Федеральных государственных образовательных стандартов. 

 

Направленность программы – общеинтеллектуальная, программа 

создает условия для творческой самореализации личности обучающегося.  

 

Актуальность 

Русский язык – по своей специфике и социальной значимости – 

явление уникальное: он является средством общения и формой передачи 

информации, средством хранения и усвоения знаний, частью духовной 

культуры русского народа, средством приобщения к богатствам русской 

культуры и литературы. 

Русский язык – государственный язык Российской Федерации, средство 

межнационального общения и консолидации народов России. 

Владение родным языком, умение общаться, добиваться успеха в 

процессе коммуникации являются теми характеристиками личности, которые 

во многом определяют достижения человека практически во всех областях 

жизни, способствуют его социальной адаптации к изменяющимся условиям 

современного мира. 

В системе школьного образования учебный предмет «Русский язык» 

занимает особое место: является не только объектом изучения, но и 

средством обучения.  

Рабочая программа внеурочной деятельности «В мире филологии» для 

обучающихся 9 класса направлена на развитие речевой и мыслительной 

деятельности, коммуникативных умений и навыков, обеспечивающих 

свободное владение русским литературным языком в разных сферах и 

ситуациях общения; готовности и способности к речевому взаимодействию и 

взаимопониманию; потребности в речевом самоусовершенствовании. 



4 

 

В основе построения данной программы лежит идея гуманизации 

образования, соответствующая представлениям о целях школьного 

образования и ставящая в центр внимания личность ученика, его интересы и 

способности. В обучении и общем развитии обучающихся основной 

образовательной программы основного общего образования предмету 

«Русский язык» отведена немаловажная роль: совершенствование видов 

речевой деятельности (аудирования, чтения, говорения и письма); понимание 

определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности, в процессе образования и самообразования; 

использование коммуникативно-эстетических возможностей русского языка; 

обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение 

объёма используемых в речи грамматических средств для свободного 

выражения мыслей и чувств адекватно ситуации и стилю общения; 

овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии 

языка, основными нормами литературного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), 

нормами речевого этикета; стремление к речевому самосовершенствованию; 

формирование ответственности за языковую культуру как 

общечеловеческую.  

 

Отличительные особенности 

Учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации на изучение русского языка  в 9 классе отводит 72 часа.  

Русскому языку как учебному предмету отводится большая роль в 

решении образовательных и воспитательных задач, которые в настоящее 

время стоят перед школой. Для девятиклассников главной задачей является 

подготовка к экзаменам (устное собеседование и ОГЭ). Программа курса 

внеурочной деятельности Эрудит» модуль «В мире филологии» для 

обучающихся 9 класса составлена с учетом этого. 

 

Адресат программы – обучающиеся 9-х классов. 

 

Объем и срок реализации программы 

Программа реализуется в объёме 34 часов за учебный год (1 час в 

неделю). 

 

Цель программы: Обеспечение подготовки учащихся 9-х классов к 

прохождению итоговой аттестации по русскому языку. 

 

Задачи программы: 

Обучающие: 

- развитие интереса к русскому языку как к учебному предмету; 

- приобретение знаний, умений, навыков по грамматике русского языка; 

- развитие творчества и обогащение словарного запаса; 
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- совершенствование общего языкового развития учащихся; 

-углубление и расширение знаний и представлений о литературном языке; 

-выявление одарённых в лингвистическом отношении учащихся, а также 

воспитание у слабоуспевающих учеников веры в свои силы, в возможность 

преодоления отставания по русскому языку. 

-формирование навыков, обеспечивающих успешное прохождение итоговой 

аттестации. 

Воспитывающие:  

- воспитание культуры обращения с книгой; 

- формирование и развитие у учащихся разносторонних интересов, культуры 

мышления. 

Развивающие:  

- развивать смекалку и сообразительность; 

- приобщение школьников к самостоятельной исследовательской работе; 

- развивать умение пользоваться разнообразными словарями; 

- учить организации личной и коллективной деятельности в работе с книгой. 

 

Организационно-педагогические условия реализации программы 

Возможности реализации с применением ЭО и ДОТ: данная программа 

допускает использование ЭО и ДОТ. 

Формы занятий: беседа, олимпиады, лекция, практическая работа. 

Формы организации деятельности на занятии: познавательная 

деятельность. 

Материально-техническое оснащение: доска, проектор, раздаточные 

материалы, канцелярские принадлежности. 

Кадровое обеспечение: учитель русского языка и литературы. 

 

Планируемые результаты, соответствующие поставленным 

задачам: 

Личностные результаты: 

- чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность речи, 

стремиться к совершенствованию собственной речи;  

- любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре;  

- интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в 

чтении;  

- интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме 

общения;  

- интерес к изучению языка;  

- осознание ответственности за произнесённое и написанное слово.  

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

- самостоятельно формулировать тему и цели урока;  

- составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем;  
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- работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою 

деятельность;  

- в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности своей работы и работы других в соответствии с этими 

критериями.  

Познавательные УУД: 

- перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую 

(составлять план, таблицу, схему);  

- пользоваться словарями, справочниками;  

- осуществлять анализ и синтез;  

- устанавливать причинно-следственные связи;  

- строить рассуждения. 

Коммуникативные УУД: 

- адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; 

- владеть монологической и диалогической формами речи.  

- высказывать и обосновывать свою точку зрения;  

- слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть 

готовым корректировать свою точку зрения;  

- договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности;  

- задавать вопросы.  

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Раздел 1. Учимся писать сжатое изложение и сочинение-

рассуждение (20ч.) 

Ознакомление со структурой изложения и сочинения рассуждения. 

Ознакомление с приемами компрессии текста. 

Обучение написанию сжатого изложения. 

Формулировка тезиса сочинения, подбор аргументов. 

Написание сжатого изложения и его анализ. 

Определение, признаки и характеристика текста как единицы языка. Тема, 

идея, проблема и способы их определения и формулирования. 

Композиция, логическая, грамматическая структура текста. 

Понятие о микротеме. Соотношение микротемы и абзацного строения текста 

Представление об абзаце как о пунктуационном знаке. 

Главная и второстепенная информация в тексте. Ключевые слова и их роль в 

определении границ главной информации. 

Упражнения на развитие умения строить собственное высказывание в 

соответствии с типом речи рассуждение. 

Как начать сочинение-рассуждение на лингвистическую тему. Речевые 

клише, используемые в сочинении-рассуждении. 

Создание текста в соответствии с заданной темой и функционально-

смысловым типом речи. 
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Раздел 2. Учимся выполнять тестовые задания (14 ч.) 
Типология тестовых заданий, задания на понимание текста. 

Культура речи. 

Хорошая речь: правильность, точность, ясность, выразительность, красота, 

уместность. 

Нормы литературного языка как основное понятие культуры речи. 

Нормы ударения и произношения, лексические, грамматические: 

морфологические и синтаксические. 

Нормы ударения и произношения. 

Основные нормы литературного произношения: произношение безударных 

гласных звуков, согласных, сочетаний согласных. 

Произношение некоторых грамматических форм. 

Особенности произношения иноязычных слов, а также русских имен и 

отчеств. 

Нормы ударения в современном русском языке. 

Причины отклонения от произносительных норм. 

Исторические изменения в произношении и ударении. 

Допустимые варианты произношения и ударения. 

Лексические нормы. Лексическое значение слова. Синонимы. Антонимы. 

Омонимы 

Фразеологические обороты. Группы слов по происхождению и 

употреблению. Лексический анализ 

Выразительность русской речи. 

Выбор и организация языковых средств в соответствии с темой, целями, 

сферой и ситуацией общения. 

Средства выразительности. Тестовые задания. 

Употребление слова в строгом соответствии с его лексическим значением – 

важное условие речевого общения. 

Лексическая сочетаемость. 

Смешение паронимов. 

Жаргонизмы. 

Речевая избыточность и речевая недостаточность. 

Грамматические нормы. 

Нормы в морфологии и орфографии. Нормативное употребление форм имен 

существительных, имен прилагательных, глаголов, местоимений, 

числительных. 

Правописание корней. Правописание приставок. Правописание суффиксов. 

Синтаксические нормы. 

Словосочетание 

Нормативное построение словосочетаний по типу согласования, управления. 

Правильное употребление предлогов в составе словосочетаний. 

Предложение. Грамматическая (предикативная) основа 

Простое осложнённое предложение. Знаки препинания в простом 

осложнённом предложении 
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Правильное построение предложений. 

Правильное построение предложений с обособленными членами. 

Знаки препинания в сложносочинённом предложении 

Знаки препинания в сложноподчинённом предложении 

Синтаксический анализ сложного предложения 

Сложные бессоюзные предложения 

Сложные предложения с разными видами связи 

Задания по разделам: фонетика, орфография, морфология, синтаксис, 

пунктуация. 

Формы контроля: письменная контрольная работа. 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 
№ Тема Количество часов Даты проведения 

занятия 

1 Структура экзаменационной работы в 

формате ОГЭ. Число и вид заданий. 

Инструктаж по ТБ. 

1 1 неделя сентября 

2 Знакомство с критериями оценки 

выполнения заданий.  
1 2 неделя сентября 

3 Особенности заполнения бланков 

экзаменационной работы. Знакомство с 

демонстрационным вариантом ОГЭ. 

1 3 неделя сентября 

4 Особенности заполнения бланков 

экзаменационной работы. Знакомство с 

демонстрационным вариантом ОГЭ. 

1 4 неделя сентября 

5 Часть 1.Что такое микротема.  

Микротемы исходного текста. 

Абзацное членение текста 

1 
5 неделя сентября – 

1 неделя октября 

6 Структурные особенности сжатого 

изложения 
1 2 неделя октября 

7 Структурные особенности сжатого 

изложения 
1 3 неделя октября 

8 Основные приёмы компрессии 

исходного текста 
1 4 неделя октября 

9 Основные приёмы компрессии 

исходного текста. Отработка приёма 

исключение. 

1 1 неделя ноября 

10 Основные приёмы компрессии 

исходного текста. Отработка приёма 

обобщение. 

1 2 неделя ноября 

11 Основные приёмы компрессии 

исходного текста. Отработка приёма 

упрощение. 

1 3 неделя ноября 

12 Практическое занятие. Выбор приемов 

компрессии исходного текста 
1 4 неделя ноября 

13 Практическое занятие. Выбор приемов 

компрессии исходного текста 
1 

5 неделя ноября – 1 

неделя декабря 

14 Часть 3. Структура сочинения на 1 2 неделя декабря 
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лингвистическую тему   

 

15 Критерии оценки задания 1 3 неделя декабря 

16 Тезис сочинения на лингвистическую 

тему 
1 4 неделя декабря 

17 Аргументы в сочинении на 

лингвистическую тему 
1 3 неделя января 

18 Заключение в сочинении на 

лингвистическую тему. Практическое 

занятие 

1 4 неделя января 

19 Заключение в сочинении на 

лингвистическую тему. Практическое 

занятие. 

1 5 неделя января 

20 Тезис сочинения на лингвистическую 

тему. 
1 

6 неделя января - 1 

неделя февраля 

21 Аргументы в сочинении на 

лингвистическую тему. 
1 2 неделя февраля 

22 Текст как речевое произведение. 

Смысловая и композиционная 

целостность текста. Анализ текста. 

1 3 неделя февраля 

23 Анализ текста. Лексическое значение 

слова. 
1 4 неделя февраля 

24 Выразительные средства лексики и 

фразеологии. Анализ средств 

выразительности. 

1 
5 неделя февраля - 1 

неделя марта 

25 Фонетика. Звуки и буквы. 

Фонетический анализ слова 
1 2 неделя марта 

26 Правописание корней. Правописание 

словарных слов  
1 3 неделя марта 

27 Правописание приставок. Слитное, 

дефисное, раздельное написание. 
1 

4 неделя марта - 2 

неделя апреля 

28 Правописание суффиксов различных 

частей речи. Правописание –Н-/-НН- в 

различных частях речи. Правописание 

личных окончаний глаголов и 

суффиксов причастий настоящего 

времени 

1 3 неделя апреля 

29 Лексика и фразеология. Синонимы. 

Фразеологические обороты. Группы 

слов по происхождению и 

употреблению 

1 4 неделя апреля 

30 Словосочетание. 1 5 неделя апреля 

31 Предложение. Грамматическая основа 

предложения. Подлежащее и сказуемое 

как главные члены предложения 

1 2 неделя мая 

32 Простое осложненное предложение. 1 3 неделя мая 

33 Пунктуационный анализ. Знаки 

препинания в предложениях со 

словами и конструкциями, 

грамматически не связанными с 

членами предложения 

1 

4 неделя мая 
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34 Синтаксический анализ сложного 

предложения. 
1 5 неделя мая 

 Итого 34  

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

Дидактические средства: 

ОГЭ. Русский язык. Типовые экзаменационные варианты. Под 

редакцией И.П.Цыбулько. Москва, «Национальное образование», 2020. 

Драбкина С.В., Субботин Д.И. Русский язык. ОГЭ. Готовимся к 

итоговой аттестации. Москва, «Интеллект-Центр», 2020. 

Перечень ЭОР: 

 Грамматика русского языка - http://rusgram.narod.ru 

 Грамота.ру -  http://www.gramota.ru 

 Крылатые слова и выражения –http://slova.ndo.ru 

 Национальный корпус русского языка –http://www.ruscorpora.ru 

 Русский язык - http://teneta.rinet.ru/rus/rj_ogl.htm 

 Русский язык: говорим и пишем правильно - http://www.gramma.ru 

 Словари.Ру -  http://www.slovari.ru 

 Словарь смыслов русского языка – http://www.slovo.zovu.ru 

 Центр развития русского языка -  http://www.ruscenter.ru 

 ФИПИ  http://www.fipi.ru/ 

Информационные источники: 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
1. Задание 1 № 10540 

Текст, начинающийся словами «Многие думают, что быть искренним...» 

  

Прослушайте текст и напишите сжатое изложение. Исходный текст для сжатого 

изложения прослушивается 2 раза. 

Учтите, что Вы должны передать главное содержание как микротемы, так и всего 

текста в целом. 

Объём изложения — не менее 70 слов. 

Пишите изложение аккуратно, разборчивым почерком. 

  

2. Задание 2 № 13901 

Синтаксический анализ. 

Прочитайте текст. 

 (1)К сожалению, духовность в культуре отодвинута в нашу эпоху далеко на задний план. 

(2)Она стала сегодня лишь иллюзорной оболочкой, за которой скрывается ярко 

выраженная материальность. (3)Культура сейчас является лишь совокупностью 

материальных достижений народа, она выступает в союзе с его экономическими и 

политическими стремлениями. (4)Нации хотят, чтобы их культура овладела другими 

народами и тем самым их осчастливила. (5)Все начали искать рынки сбыта для своей 

культуры так же, как для своих товаров и сырья. 

  

http://rusgram.narod.ru/
http://www.gramota.ru/
http://slova.ndo.ru/
http://www.ruscorpora.ru/
http://teneta.rinet.ru/rus/rj_ogl.htm
http://www.gramma.ru/
http://www.slovari.ru/
http://www.slovo.zovu.ru/
http://www.ruscenter.ru/
http://www.fipi.ru/
https://rus-oge.sdamgia.ru/problem?id=10540
https://rus-oge.sdamgia.ru/problem?id=13901
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Укажите варианты ответов, в которых верно определена грамматическая основа в 

одном из предложений или в одной из частей сложного предложения текста. Запишите 

номера ответов. 

 1) духовность отодвинута (предложение 1) 

2) материальность скрывается (предложение 2) 

3) выступает (предложение 3) 

4) культура осчастливила (предложение 4) 

5) все начали (предложение 5) 

3. Задание 3 № 13926 

Пунктуационный анализ. 

Расставьте знаки препинания. Укажите цифры, на месте которых в предложении 

должны стоять запятые. 

  

Жаворонки (1) едва различимые (2) в воздухе (3) заливались над степью (4) конца и 

края которой (5) не было видно (6) и сообщали (7) ещё не проснувшимся (8) жителям о 

долгожданном восходе солнца. 

4. Задание 4 № 13903 

Синтаксический анализ. 

Замените словосочетание «лисий хвост», построенное на основе согласования, 

синонимичным словосочетанием со связью управление. Напишите получившееся 

словосочетание. 

5. Задание 5 № 13913 

Орфографический анализ. 

Укажите варианты ответов, в которых дано верное объяснение написания слова. 

Запишите номера этих ответов. 

1) БЛИСТАТЬ (умом) — написание безударной чередующейся гласной в корне 

зависит от лексического значения слова. 

2) ПРЕДСТАВЛЕННЫЙ (на выставке) — в суффиксе полного страдательного 

причастия прошедшего времени, образованного от глагола совершенного вида, 

пишется НН. 

3) ТЁМНО-КРАСНАЯ (рябина) — сложное имя прилагательное пишется через 

дефис, потому что образовано на основе подчинительного словосочетания. 

4) ПРИФРОНТОВОЙ (участок) — правописание приставки определяется её 

значением — близость. 

5) СТЕРЕЧЬ (дом) — на конце неопределённой формы глагола буква Ь пишется для 

обозначения мягкости предшествующего согласного. 

6. Задание 6 № 13094 

Анализ содержания текста. 

Какие из высказываний соответствуют содержанию текста? Укажите номера ответов. 

1) Рая Иванова училась в ремесленном училище. 

2) Дворец пионеров был помечен на гитлеровских картах как военный объект. 

3) Летом 1942 года воспитанники Дворца пионеров выступали на военном крейсере. 

4) Рая и Нюра Ивановы предложили руководителю студии Р.А. Варшавской собрать 

детей во Дворце пионеров. 

5) Описанные события происходят в конце блокады. 

(1)Весной 1942 года по ленинградским улицам медленно шли две девочки — Нюра и 

Рая Ивановы. (2)Впервые после долгой блокадной зимы oни отправились пешком с 

Петроградской стороны на Невский проспект, ко Дворцу пионеров. (3)Они обходили 

перевёрнутые трамваи, прятались от взрывов в подворотнях, пробирались по грудам 

развалин на тротуарах. (4)3имой девочки похоронили мать, умершую от голода, и 

остались одни в закопчённой квартире с обледеневшими стенами. (5)Чтобы согреться, 

сжигали мебель, одежду, книги. (6)Ослабевшую Нюру, до войны солистку знаменитого 

https://rus-oge.sdamgia.ru/problem?id=13926
https://rus-oge.sdamgia.ru/problem?id=13903
https://rus-oge.sdamgia.ru/problem?id=13913
https://rus-oge.sdamgia.ru/problem?id=13094
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ансамбля, которым руководил Исаак Осипович Дунаевский, на санках отвезли в детский 

дом девушки — бойцы отряда противовоздушной обороны. (7)Рая Иванова поступила в 

ремесленное училище. (8)На исходе первой блокадной зимы их разыскала руководитель 

студии Р.А. Варшавская. (9)Как и другие работники Дворца пионеров, она, только 

недавно выписанная из госпиталя, шла по сохранившимся адресам, чтобы найти своих 

питомцев. (10)До войны Аничков дворец был сказочным детским царством, и вот теперь 

он снова готовился встречать детей. 

(11)Из уст в уста передавалась казавшаяся невероятной весть: «Дворец пионеров ждёт 

нас!» (12)Об этой новости нельзя было узнать ни из газет, ни из сообщений по радио. 

(13)Дворец пионеров был помечен на гитлеровских картах как военный объект. (14)Как 

были помечены и Эрмитаж, и Русский музей. 

(15)Из района в район, из дома в дом передавали как пароль: «Собраться в 

назначенный час...», и по улицам осаждённого города двигались дети — так начался 

подвиг педагогов и воспитанников ленинградского Дворца пионеров. 

(16)Дети, конечно, были глубоко потрясены войной. (17)Они видели, как рушатся 

дома от взрывов, как падают в голодном беспамятстве люди. (18)Вера Бородулина 

потеряла отца, Витя Панфилов пережил смерть семерых родных... (19)В каждом доме 

было горе. (20)Впереди было ещё почти два года блокады... 

(21)А в мае 1942 года во Дворце пионеров работали многочисленные кружки: 

танцевальные, вокальные, фортепьянные, рукоделия, рисования, художественного слова. 

(22)Искусство помогало детям выжить, но они ещё не знали о его подлинной силе. 

(23)Летом 1942 года ребят впервые пригласили на военный крейсер. (24)Они поехали 

на грузовой машине, захватив музыкальные инструменты и танцевальные костюмы. 

(25)На палубе корабля играл мелодии Чайковского Витя Панфилов, танцевала Рая 

Иванова, читала стихи Вера Бородулина. (26)По щекам моряков, не раз смотревших 

смерти в лицо, текли слёзы. (27)3навшие цену мужеству, моряки видели силу духа 

ленинградских школьников. (28)Крейсер готовился идти в бой, из которого вернутся не 

все, и в этих ребятах была сама одухотворённая надежда. (29)Прощаясь с детьми, команда 

построилась. (30)Ребята стали вручать подарки, которые привезли с собой. (31)Взяв 

матерчатый кисет из рук девочки, старшина, на груди которого было два боевых ордена, 

сказал: «Принимаю третью награду Родины». (32)Моряки знали цену мужеству. 

  

(По Л. Овчинниковой) * 

  

* Л. Овчинникова — современная российская писательница. 

7. Задание 7 № 13095 

Анализ средств выразительности. 

Укажите варианты ответов, в которых средством выразительности речи является 

фразеологизм. 

1) Дворец пионеров был помечен на гитлеровских картах как военный объект. 

2) До войны Аничков дворец был сказочным детским царством, и вот теперь он снова 

готовился встречать детей. 

3) По щекам моряков, не раз смотревших смерти в лицо, текли слёзы. 

4) Взяв матерчатый кисет из рук девочки, старшина, на груди которого было два 

боевых ордена, сказал: «Принимаю третью награду Родины». 

5) Из уст в уста передавалась казавшаяся невероятной весть: «Дворец пионеров ждёт 

нас!» 

8. Задание 8 № 13096 

Лексический анализ. 

Найдите в тексте синоним к слову ПИТОМЦЫ (предложение 9). Напишите этот 

синоним. 

9. Задание 9 № 7832 

https://rus-oge.sdamgia.ru/problem?id=13095
https://rus-oge.sdamgia.ru/problem?id=13096
https://rus-oge.sdamgia.ru/problem?id=7832
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Используя прочитанный текст, выполните на отдельном листе ТОЛЬКО ОДНО из 

заданий: 9.1, 9.2 или 9.3. Перед написанием сочинения запишите номер выбранного 

задания: 9.1, 9.2 или 9.3. 

 9.1 Напишите сочинение-рассуждение, раскрывая смысл высказывания известного 

лингвиста Б. Н. Головина: «К оценке достоинств речи мы должны подходить с вопросом: 

насколько же удачно отобраны из языка и использованы для выражения мыслей и чувств 

различные языковые единицы?» Аргументируя свой ответ, приведите 2 примера из 

прочитанного текста. Приводя примеры, указывайте номера нужных предложений или 

применяйте цитирование. 

Вы можете писать работу в научном или публицистическом стиле, раскрывая тему на 

лингвистическом материале. Начать сочинение Вы можете словами Б. Н. Головина. 

Объём сочинения должен составлять не менее 70 слов. 

Работа, написанная без опоры на прочитанный текст (не по данному тексту), не 

оценивается. Если сочинение представляет собой пересказанный или полностью 

переписанный исходный текст без каких бы то ни было комментариев, то такая работа 

оценивается нулём баллов. 

Сочинение пишите аккуратно, разборчивым почерком. 

 9.2 Напишите сочинение-рассуждение. Объясните, как Вы понимаете смысл финала 

текста: «Моряки знали цену мужеству». 

Приведите в сочинении 2 аргумента из прочитанного текста, подтверждающих Ваши 

рассуждения. 

Приводя примеры, указывайте номера нужных предложений или применяйте 

цитирование. 

Объём сочинения должен составлять не менее 70 слов. 

Если сочинение представляет собой пересказанный или полностью переписанный 

исходный текст без каких бы то ни было комментариев, то такая работа оценивается 

нулём баллов. 

Сочинение пишите аккуратно, разборчивым почерком. 

 9.3 Как Вы понимаете значение словосочетания СИЛА ДУХА? 

Сформулируйте и прокомментируйте данное Вами определение. Напишите 

сочинение-рассуждение на тему «Что такое сила духа», взяв в качестве тезиса данное 

Вами определение. Аргументируя свой тезис, приведите 2 примера-аргумента, 

подтверждающих Ваши рассуждения: один пример-аргумент приведите из прочитанного 

текста, а второй — из Вашего жизненного опыта. 

Объём сочинения должен составлять не менее 70 слов. 

Если сочинение представляет собой пересказанный или полностью переписанный 

исходный текст без каких бы то ни было комментариев, то такая работа оценивается 

нулём баллов. 

Сочинение пишите аккуратно, разборчивым почерком. 

 

ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ИСТОЧНИКИ 

1. ОГЭ. Русский язык. Типовые экзаменационные варианты. Под 

редакцией И.П.Цыбулько. Москва, «Национальное образование», 2020. 

2. Драбкина С.В., Субботин Д.И. Русский язык. ОГЭ. Готовимся к 

итоговой аттестации. Москва, «Интеллект-Центр», 2020. 
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ЛИСТ КОРРЕКЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
 (календарно-тематического планирования) 

на 2022 /2023 учебный год 

 

 

Предмет Внеурочная деятельность по курсу 

«Эрудит» 

модуль «В мире филологии» 

Класс 9 «А» 

Учитель Мельникова В.Б 

 

 

 

№
 у

р
о
к
а 

Даты 

проведе-

ния 

Темы Коли-

чество 

часов 

Причина 

корректировки 

Способ 

корректировки 

п
о
 п

л
ан

у
 

д
ан

о
 

       

   

       

   

       

   

       

 

 

По  плану:  34 ч. 

Дано: ______ч. + ______ч. коррекции.  

Всего: 34 ч. 

 

 

 

Учитель                                                                        /______________/  Мельникова В.Б 

«____»__мая_  2023г.  

 

 

«СОГЛАСОВАН» 

Председатель МО                                                     /______________/  Тимошенко Д.Л. 

ГБОУ Гимназии №227 Санкт-Петербурга              

«____»__мая_  2023г.  
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                         ЛИСТ КОРРЕКЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
 (календарно-тематического планирования) 

на 2022 /2023 учебный год 

 

 

Предмет Внеурочная деятельность по курсу 

«Эрудит» 

модуль «В мире филологии» 

Класс 9«Б» 

Учитель Устинова М.И. 

 

 

 

№
 у

р
о
к
а 

Даты 

проведе-

ния 

Темы Коли-

чество 

часов 

Причина 

корректировки 

Способ 

корректировки 

п
о
 п

л
ан

у
 

д
ан

о
 

       

   

       

   

       

   

       

 

 

По  плану:  34 ч. 

Дано: ______ч. + ______ч. коррекции.  

Всего: 34 ч. 

 

 

 

Учитель                                                                        /______________/  Устинова М.И. 

«____»__мая_  2023г.  

 

 

«СОГЛАСОВАН» 

Председатель МО                                                     /______________/  Тимошенко Д.Л. 

ГБОУ Гимназии №227 Санкт-Петербурга              

«____»__мая_  2023г.  
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